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Рабочая образовательная программа по музыкальному воспитанию, для групп компенсирующей 

направленности детей от 3 до (7)8 лет с ОВЗ (ТНР) 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыкальному развитиюдетей 3-(7)8 лет групп компенсирующей 

направленности(далее Программа) представляет внутренний нормативный документ и является основным 

для оценки качества музыкального образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский» (далее-МАДОУ).   

Программа направлена на: 

 развитие природной музыкальности дошкольников, их познавательного и исследовательского 

интереса; 

 развитие способности к творческому самовыражению, которое обеспечивает успешную 

самореализацию в жизни и способствует художественно – эстетическому развитию детей. 

 Программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) 3-(7) лет (далее – 

Программа) разработана на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи в соответствии с требованиями основных нормативных документов. 1 Программа 

обеспечивает организацию работы по коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

воспитанников, всестороннее развитие и подготовку детей к школьному обучению в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей..  

Данная Программа отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования. 

  

 

1.1.1. Цели и задачи к формированию Программы 
Цель Программы -формирование основ базовой музыкальной культуры личности, развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и  

индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

Формировать способность: 

 эмоционально реагировать на музыку, движение, слово, изобразительное творчество; 

использовать возможности естественного творческого самовыражения; 

 выражать чувства через движения, звук, жест в спонтанных ассоциациях, в вариативных 

ситуациях; 

 проявлять фантазию в изобретении новых видов инструментов; 

 находить различные приёмы звукоизвлечения на музыкальных инструментах; 

 владеть дыханием, звукообразованием, артикуляцией, дикцией, интонациями голоса; 

Развивать умение: 

 фантазировать; 

 проявлять творческую активность, самостоятельность, инициативу; 

 проявлять психоэмоциональную близость и единение с коллективом в процессе творчества;  

 проявлять адекватную или гармонизированную реакцию;  

 быстро осмысливать задания, точно и выразительно выполнять;  

 творчески взаимодействовать в коллективе; 

 находить способы игры на музыкальных инструментах, варьировать, изменять, дополнять 

исполнение; 

 использовать звучащие жесты для сопровождения текста, создавать ритмические модели из 

звучащих жестов; 

 точно передавать метр и ритм-стиха и передать его голосом; 

Способствовать развитию: 

 овладения эмпирическим и ассоциативным познанием;  

 находить аналогии в различных видах художественной деятельности; 

 координации рук;  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать поставленные цели и задачи: 

Принципы Подходы, которые реализуются в ДОУ 
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Игровое общение Предполагается замена привычной ролевой ситуации, когда педагог выступает в 

качестве авторитетного наставника детей.  

Педагог является участником игры, занимая позицию играющего партнёра.  

Ситуация равенства прав всех участников культивируется на занятиях, 

становится своеобразным правилом, условием организации.  

Совместная творческая деятельность приводит к изменениям в отношениях 

между педагогом и воспитанниками, способствует усвоению воспитанниками 

диалогического стиля общения. 

Главное в этом стиле — гуманистическая ориентация на сотрудничество в 

деятельности, стратегия равноправия в общении. Психологический эффект 

такого равноправия заключается в отсутствии разделения участников на 

зрителей и артистов, следовательно, в отсутствии оценки своих действий.  

Погружение в стихию игры приносит ребёнку удовольствие. В результате 

достигается ситуация успеха, свободы и раскованности для естественного 

самовыражениядетей. 

Позитивная 

социализация 

ребенка 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. 

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, способствующей 

развитию его индивидуальности, творчества, навыков созидательной 

деятельности и достижения жизненного успеха. 

Обогащение предметно-пространственной среды, для представления ребёнку 

возможности его саморазвития. 

Создать условия для эффективного взаимодействия с семьями воспитанника 

детского сада. 

Обучение в 

действии 

Современное понимание проблемы музыкально – творческого развития 

предполагает вовлечение детей в процесс общенияс музыкой на основе 

деятельности.  

Исследовательская мысль справедливо доказывает, что движение первично. 

Движение — основной фактор адаптации, оно появляется в раннем возрасте.  

Реализация данного условия исходит из следующего положения: музыка не 

должна быть сама по себе, каждый должен принимать участие в процессе 

создания музыки.  

Музыка опирается на речевой и двигательно-пластический опыт жизни.  

Данный принцип позволяет ребёнку вместе с педагогом участвовать в процессе 

активных творческих действий.   

Игровое взаимодействие всех участников даёт возможность детям учиться у 

педагога, друг у друга. 

Позиция лидера Данное положение обеспечивает каждому ребёнку право на признание его в 

обществе как личности, уважительное и доброжелательное отношение. 

Роль ведущего — солиста-лидера, предлагающего всем свой вариант 

двигательной, речевой, интонационной, музыкально-игровой модели, передаётся 

друг другу.  

Действия ведущего не обсуждаются и не оцениваются, любые его 

индивидуально-творческие проявления принимаются и апробируются всеми 

играющими.  

Каждый становится носителем собственного опыта и игровых идей, что 

позволяет ощутить своё участие в коллективно-творческом деле, почувствовать 

собственную значимость.  

Лидерство выражается в обретении ребёнком своего образа, творческого начала, 

независимости индивидуальности от коллективного сознания. Это позволяет 

запустить процесс самореализации, саморазвития, самовоспитания, необходимых 

для становления самобытной личности, диалогичного взаимодействия с людьми, 

природой, культурой. 

Интеграция 

содержания 

дошкольного 

образования 

Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

Организация проектной деятельности. 

Решение проблемных ситуаций в прохождении ребенком собственного 

исследовательского пути. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной деятельности 

детей от 3 до (7)8 лет.   

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в  музыкальной 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» раздела «Музыка»адаптированной  основной образовательной программыМАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский, посредством создания условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей.  

Программа определяет комплекс основных характеристик музыкального образования (объём, 

содержание и планируемые результаты).  

Данная Программа разработана с учетом основных требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в учреждении; возрастных, индивидуальных и психических 

особенностях детей; дидактических принципов развивающего обучения, психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 слушанье  

 пение 

 музыкально- ритмические движения 

 игра на музыкальных инструментах 

 речевые (логоритмические) игры 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и 

приоритетным направлением развития учреждения, описывает курс подготовки по музыкальному 

развитиюдетей дошкольного возраста от 3 до (7)8 лет.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на выбортех парциальных 

программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов и 

сложившиеся традиции дошкольного учреждения. Для решения образовательных задач по музыкальному 

воспитанию используется парциальная программа.  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности.  

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы.  

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может изменяться,  

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации, коллективных и  

Создание условий для организации совместной деятельности детей и взрослых. 

Комплексно-

тематический 

принцип построения 

образовательного 

процесса 

Создание предметно - развивающей среды в организации образовательного 

процесса. 

Организация взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

образовательную и коррекционную работу МАДОУ. 

Разработка и внедрение комплексно – тематического планирования организации 

учебно – воспитательной работы, предварительной и последующей работы: в 

утренние часы, на прогулке, вечером, в свободное от занятий время. 

Организация игрового экспериментирования, наблюдения за изучаемыми 

объектами и явлениями, использование художественного слова, познавательной 

информации по тематике занятий и т.д. 

Культурно - 

исторический 

подход 

Организация образовательной и воспитательной работы с дошкольниками с 

учетом национальных ценностей и традиций страны, родного города, поселка. 

Приобщение к основным компонентам человеческой культуры. 

Деятельностный 

подход 

Создание оптимальных условий для проявления творческой активности ребенка. 

Организация разнообразной деятельности, способствующей саморазвитию 

дошкольника. 
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индивидуально–ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение  

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Планирование образовательной деятельности учреждения разработано с учетом  

гигиенических требований к максимально образовательной нагрузке детей дошкольного возраста в 

соответствии с действующим СанПиН.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование организованной  

непрерывной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с родителями/социальными партнёрами. 

Используются современные формы организации обучения: индивидуальная, групповая, подгрупповая 

деятельность. Содержание раздела «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей.  

Программа предусматривает комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, профилактику и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии. 

 

 

 

                      Календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. 

Белоярский» 

                        на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

Период 

Продолж 

ительнос ть 

периода (дней) 

Общеразвивающие группы 

для детей от 3-х до 7 лет, 

группы компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР 5-7 лет 

Вторая младшая и средние группы 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

Количество 

групп 

 3 3 

Адаптационный 

период 

17/0/12  01.09.22 – 16.09.22 

1 учебный 

период: 

25/42/30 01.09.22 – 28.10.22 19.09.22 – 28.10.22 

диагностический 

период 

10/7/5 01.09.22 – 09.09.22 19.09.22 – 23.09.22 

Каникулы 4 31.10.22 – 06.11.22 31.10.22 – 06.11.22 

2 учебный 

период 

30 07.11.22 – 16.12.22 07.11.22 – 16.12.22 

Каникулы 10 19.12.22 – 08.01.23 19.12.22 – 08.01.23 

3 учебный 

период 

34 09.01.23 – 24.02.23 09.01.23 – 24.02.23 

Каникулы 5 27.02.23 – 03.03.23 27.02.23 – 03.03.23 

4 учебный 

период 

35 06.03.23 – 28.04.23 06.03.23 – 28.04.23 

5 учебный 

период: 

21 01.05.23 – 31.05.23 01.05.23 – 31.05.23 

диагностический 

период 

8 01.05.23 – 12.05.23 01.05.23 – 12.05.23 

Учебный период 

составляет: 

 34 учебные недели 

(166 рабочих дней) 

32 учебные недели 

(159 рабочих дней) 
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Таблица 2. Учебный план детей 4-7(8) лет 

 3-7(8) лет 

Длительность занятия, совместной деятельности 15/20/25/30 минут 

Обязательная часть программы 

Образовательная область/организованная образовательная 

деятельность, наименование образовательных ситуаций 
неделя год 

Музыка 2 68/64 

Таблица 3. Режим занятий с детьми 4 - 7 (8) ле 

т 

 

 

 

 

 

1.1. Характеристика контингента детей 

В 2021 – 2022 учебном году в реализации Программы принимает участие следующий возрастной 

контингент детей:  

№ группа Количество  

 детей 

Кол-во мальчиков Кол-во  

Девочек 

1 2 младшая группа «В»с ТНР (3-4 года) 10 7 3 

2 Средняя группа «Б»с ТНР (4-5 лет) 10 8 2 

3 Средняя группа «В» с ТНР (4-5лет) 10 6 4 

4 Старшая группа «Б» с ТНР (5-6лет) 10 8 2 

5 Старшая группа «В» с ТНР (5-6лет) 10 7 3 

6 Подготовительная к школе группа «Г» с 

ТНР (6-8 лет) 

10 8 2 

 Всего: 60 44 16 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 3-(7)8 лет 

Для детей с ОВЗ (с ТНР), в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г.Белоярский» функционируют пять 

групп компенсирующей направленности от 3 до 8 лет. Образовательный и коррекционный процесс в 

группах компенсирующей направленности, осуществляют: воспитатели, учителя-логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Медицинское сопровождение образовательного 

процесса обеспечивает врач и медицинская сестра.  

Контингент воспитанников. Группы компенсирующей направленности, формируются в результате 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) по направлению комиссии по 

Летний оздоровительный период с  01.06.2022 - 31.08.2022 – 65 рабочих дней 

Праздничные дни. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

Переносы праздничных дней 

В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления 

Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2022 

году" перенесены следующие выходные дни: 

 с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

 с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

 с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 младшая группа «В» 9.00-9.15  9.00-9.15  10.30-11.00 

Средняя группа «Б» 9.20-9.40  9.20-9.40   

Средняя группа «В» 9.50-10.10  9.50-10.10   

Старшая  группа «Б» 10.15-10.35  10.15-10.35   

Старшая  группа «В»  15.30-15.55  9.00-9.25  

Подготовительная к школе группа 

«Г» 

   9.30-10.00  
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комплектованию дошкольных образовательных учреждений. Наполняемость групп: 1 группа - 2 младшая от 

3 до 4 лет– 10 человек; 2 группы - среднего возраста от 4 до 5 лет; 2 группы - старшего возраста от 5 до 6 лет 

– 10 человек; 1 группа – подготовительная к школе группа от 6 до (7)8 лет – 10 человек. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 3-4 лет 

 

На данном этапе дети отличаются почти полным отсутствием речи в сравнении с детьми того же 

возраста нормального речевого развития, у которых речь уже сформирована. Эти дети часто пользуются 

жестами, звукоподражаниями, либо аморфными словами, смысл которых может быть понятен только 

близким. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение становится 

вне ситуативным. У детей нарушена моторика, координация движений, повышена утомляемость. Серии 

движений выполняются с трудом. Содержание музыкальных занятий зависит от периода обучения и 

возможностей детей. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.   

При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, 

непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре.  

Задачи:  

 воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в музыкальных играх; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание; 

 Учить различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и проговаривании;   

 Развивать координированность движений и мелкой моторики, при обучении приёмам игры на 

музыкальных инструментах; 

 Учить ориентировке в пространстве зала развивать слуховое внимание и сосредоточение,учить 

прислушиваться к звучанию музыкальных инструментах; 

 Развивать двигательно-активные виды музыкальных движений. 

 Формировать у детей вокальные певческие умения; 

 Стимулировать умение детей импровизировать; 

 Учить действиям с музыкальными инструментами, вслушиваться в звучание, реагировать на смену 

музыки; 

 Формировать у детей первоначальное музыкальное представление  

  узнавать знакомые мелодии. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 4-5 лет 

В 4-5 лет возможности детей значительно возрастают. Словарный запас увеличивается и 

обогащается, появляются простые фразы. Звукопроизношение искажено. На этом этапе жизни дети 

эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется устойчивый интерес к 

музыкальным занятиям. Они не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и 

избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них 

появляются любимые песни, игры, пляски. Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от 

музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую 

оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, 

протяжно, ласково, нежно»— говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к 

некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще 

не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, 

дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в 

интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают 

произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется 

определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1— си1, хотя у отдельных детей хорошо 

звучит до2. 

Задачи:  

 развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки,  

 развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своём настроении с помощью музыки, 

развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса, чувство ритма; 

 Учить приёмам игры на детских музыкальных инструментах, элементам танца, различать жанры 

музыки; 

 Расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев; 

 Стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 Продолжать знакомить с детскими музыкальными инструментами и игре на них. 
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Характеристика особенностей музыкального развития детей 5-6 лет 

На шестом году жизни у ребёнка продолжается дальнейшее становление его личности,  

Слушание музыки, на шестом году жизни, остаётся по - прежнему весьма привлекательным, дети многое 

помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не только первичные жанры музыки, но и виды 

музыкальных произведений, вникают в эмоционально – образное содержание музыки. Дошкольники 5-6 лет 

могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, динамику развития 

музыкального образца. Они выделяют большинство средств музыкальной выразительности, некоторые 

интонационные ходы. Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности: дети 

могут различать выразительные отношения музыкальных звуков. 

Далее активизируются такие музыкальные способности, как ладовысотный слух: дети начинают 

распознавать интонационно – мелодические особенности музыкального произведения. 

Интенсивное развитие умственных способностей детей влияет на формирование музыкального 

мышления: они готовы к анализу относительно сложного музыкального произведения, его оценке, могут 

сравнивать, обобщать некоторые из них по какому – либо признаку (жанру, характеру, содержанию). 

Уже сформирована потребность в пени. Дети любят петь, овладевая разнообразным по тематике 

репертуаром. Голос становится звонче, для большинства детей характерен диапазон в пределах ре—си 

первой октавы; налаживается вокально – слуховая координация. 

Дети могут выразительно петь не только напевно, но и отрывисто. Они способны петь на одном 

дыхании целые фразы песни, певческая дикция у большинства детей правильная. 

Хоровое пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам.В то же 

время голос ребёнка остаётся довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое и психическое развитие ребёнка: 

формируется осанка, движения становятся более свободными и выразительными, а в сюжетных играх, 

танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными, уверенными. 

Дети на шестом году жизни желают овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и координации исполнения, стремятся пополнять имеющийся запас игровых и 

танцевальных умений. Они легко ориентируются в пространстве помещения, довольно непринуждённо 

выполняют основные движения. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 

ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых 

движений. 

Однако возможности детей этого возраста, безусловно, ещё несколько ограничены: в движениях не 

хватает пластики, полётности, выразительности. Физическое и психическое взросление влияют на 

музыкальность дошкольников: движения становятся более координированными, поведение более 

осмысленным и управляемым самим ребёнком. Должное развитие получают основные музыкальные 

способности: ритмическое чувство и мелодический слух. Этим объясняется готовность детей заниматься 

музицированием на инструментах. 

Таким образом, дети в возрасте 5-6 лет, обладают большими возможностями для дальнейшего развития 

восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, видов; успешно осваивать 

далеепевческую деятельность и музыкально- ритмические движения, музицировать на детских 

инструментах. 

Задачи:  

 Продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них 

положительное отношение к музыкальным к занятиям, желание слушать музыку, петь , танцевать; 

 Воспитывать интерес детей к народной, классической и современной музыке и музыкальным играм; 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

 Развивать умение чистоты интонирования в пении; 

 Способствовать освоению навыков ритмического многоголосия посредством игрового 

Музицирование; 

 Обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить создавать 

вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 

 Совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4, 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

 Совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движение по 

зрительному,слуховому, двигательному сигналу; 

 Развивать координацию, плавность, чувствовать сильную долю такта при звучании музыки в 

размере 2/4,3/4,4/4. 

 Учить выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро –медленно); 

бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша; 

 Совершенствовать танцевальные движения; 
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 Учить детей выполнять разные движения с предметами под музыку; сотрудничать и заниматься 

совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 6- 7(8) лет 

 На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—8 лет могут не только ответить на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, выделить выразительные 

средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для воспитания 

эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится 

задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому 

дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения 

краев связок, в связи с чем, охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы 

пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2.  В певческих голосах семилеток 

проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое 

звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют 

мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), 

выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело 

ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично передавать 

характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений 

в соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. Дети инсценируют в 

движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на клавишных 

(металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, 

небольшими группами и всем коллективом. 

Задачи:  

 Продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них 

положительное отношение к музыкальным к занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 

 Воспитывать интерес детей к народной, классической и современной музыке и музыкальным играм; 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

 Развивать умение чистоты интонирования в пении; 

 Способствовать освоению навыков ритмического многоголосия посредством игрового 

Музицирование; 

 Обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить создавать 

вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 

 Совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4, 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

 Совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движение по 

зрительному,слуховому, двигательному сигналу; 

 Развивать координацию, плавность, чувствовать сильную долю такта при звучании музыки в 

размере 2/4,3/4,4/4. 

 Учить выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро –медленно); 

бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша; 

 Совершенствовать танцевальные движения; 

 Учить детей выполнять разные движения с предметами под музыку; сотрудничать и заниматься 

совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения данной Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка и базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах:  

 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение своевременного всестороннего 

развития каждого ребенка.  

 Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
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позволяющей растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству.  

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

 Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения.  

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДО и семьи. 

 

В результате усвоения программы к концу годадети 3-4 лет должны научиться: 

Слушание музыки 
 Эмоционально и увлеченно слушают музыку и охотно говорит о ней. 

 Узнают знакомые мелодии, песни. 

 Замечают изменения в звучании (тихо — громко). 

 Определяют темп и характер музыки. 

Пение 

 Эмоционально откликаться на песни разного характера. 

 Самостоятельно узнавать и реагировать эмоционально на песню по вступлению и мелодии.  

 Передавать простой ритмический рисунок.  

 Уметь с помощью педагога петь, подпевая повторяющиеся слова. 

 Пробовать инсценировать песни.  

Музыкально – ритмические движения 

 Двигаться в соответствие с контрастным характером музыки (спокойная, маршевая, плясовая), в 

медленном и быстром темпе;  

 Реагировать на начало звучания музыки и ее окончание; 

 Изменять движения в соответствие с метроритмом; 

 Дети к концу года также должны иметь определенный запас выразительных движений:   

 Ритмично ходить под музыку, бегать не шаркая, в рассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

собираться в круг в играх, хороводах, двигаться по кругу, взявшись за руки на шаге; двигаться 

парами; поднимать предметы вверх и помахивать ими. 

 Хлопать в ладоши, притопывать ногами, вращать кистями рук, кружиться на шаге в одну сторону, 

исполнять пружинящие качания на двух ногах; помахивать одной, двумя руками, легко прыгать на 

двух ногах, притопывая одной ногой.  

 Пополнять образные движения: «зайчики прыгают», «птички летают», «машина едет». 

Игра на музыкальных инструментах 

 Проявлять интерес к игре на детских музыкальных инструментах, (погремушка, бубны, 

музыкальные шарики), крепко держать их в обеих руках, повторять простые движения. 

 

К концу года дети 4-5 лет могут: 

Слушание музыки 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

 Различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

 Петь легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до второй октавы, берёт дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчётливо слова, своевременно 

начинает и заканчивает песню, эмоционально передаёт характер мелодии, поёт умеренно, громко и 

тихо.  

 Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  

Развит песенный музыкальный вкус. 

Музыкально – ритмические движения 

 Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-

образное содержание.  

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения,  

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

 Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 
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ноги вперёд).  

 Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Игра на музыкальных инструментах 

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

 Развито творчество, самостоятельно активно действует. 

Речевые (логоритмические) игры 

 Развито у детей эмоциональная отзывчивость, активный образно-мыслящий слух, артикуляция, 

дикция, интонация голоса, чувство ритма, используют звучащие жесты; 

 мелкая и крупная моторика рук  

 

К концу года дети 5-6 лет могут: 

Слушание музыки 

 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш, песню.  

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку.  

 Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 

Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

 Пение 
 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии.  

 Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 

 Петь с динамическими оттенками. Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, 

дуэтом.  

Музыкально-ритмические движения: 
 Уметь различать двухчастную неконтрастную музыку. 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам.  

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и 

выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках,  

 Оценивать качество выполняемых движений. 

Игра на музыкальных инструментах 

 дети должны узнавать песню, выложенную графически. Самостоятельно выложить и сыграть 

ритмический рисунок, изобразить ритмически свое имя. Исполнять простейшие импровизации на 

музыкальных инструментах. 

 

 К концу года дети 6-8 лет могут: 

Слушание музыки 
 Эмоционально и увлеченно слушают музыку и охотно говорят о ней; 

 Имеет представление о народной, классической, современной музыке, использует в речи 

музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка; солист, дирижер, композитор, 

исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп; балет, опера, концерт и др.); 

 Слышит комплекс средств музыкальной выразительности, характеризующих содержание музыки 

(звук, длительность, метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет тембр инструментов 

симфонического оркестра, ведущий в характеристике музыкального образа); 

 Определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, русская плясовая, 

полька;); 

 Определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная); 

Пение 

 Владеет резонансным звучанием голоса в пределах октавы; 

 Выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне; 

 Чисто интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; 

 Музыкально и с удовольствием поет в хоре; владеет элементарными певческими навыками 

(распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные звуки и др.); 

Музыкально-ритмические движения 

 Музыкально-ритмические движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной 

координацией рук и ног;  

 Обогатился «арсенал» его танцевальных движений, владеет элементами хореографии; 

 Чувствует себя в музыкальном движении достаточно уверенно, откликается на музыку разного 

характера выразительными естественными движениями и может воспроизвести в них динамику 

развития музыкального образа; 
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 В этюдах использует язык жестов и мимики; основные движения исполняет выразительно, 

ритмично и легко, с правильной координацией рук и ног; 

 Владеет определенным объемом танцевальных движений и исполняет их достаточно точно; 

 Умеет танцевать русскую народную пляску, польку, вальс; 

 Самостоятельно придумывает небольшие танцевальные композиции. 

Игра на музыкальных инструментах 

 Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; 

 Слышит, как меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении; 

 Самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее 

частей; 

 Умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы; 

 Подбирает по слуху несложные мелодии на различных детских музыкальных инструментах; 

 Умеет сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве: может эмоционально и выразительно 

исполнить музыкальные произведения в ансамбле и оркестре; определяет форму музыкального 

произведения (одно-, двух - трехчастную, форму вариаций); 

 Пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах; 

 Может самостоятельно дирижировать оркестром или ансамблем детских музыкальных 

инструментов (на 2/4 и 3/4). 

Речевые (логоритмические) игры 

 Музыкально-ритмические движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной 

координацией рук и ног;  

 В этюдах использует язык жестов и мимики;  

 Самостоятельно придумывает игровые образы. 

 

1.2.1. Особенности организации педагогической диагностики  

и мониторинга образовательного процесса 

Контроль над реализацией программы осуществляется в форме педагогического мониторинга 

музыкального развития (диагностического обследования детей) (Приложение 5). 

В провидении диагностики применяется методика К.В.Тарасовой.  Процедура отслеживания и оценки 

результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). Педагогическая 

диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в процессе совместной 

деятельности музыкального руководителя с ними. 

Мониторинг следует проводить в привычной для детей обстановке. Это подгрупповые или 

индивидуальные задания для детей – короткие тестовые задания, дидактические игры, беседы, этюды, 

экспериментальные ситуации (образцы заданий приводятся в инструментарии). Важно создать для детей 

дружескую, благоприятную и доверительную атмосферу. 

Цель мониторинга: 

 индивидуальный контроль развития музыкальных способностей дошкольников; 

 выявление детей с низким уровнем развития музыкальных способностей и планирование с ними 

дальнейшей коррекционной работы; 

 выявление детей со средним уровнем развития музыкальных способностей и планирование с ними 

работы способствующей дальнейшему их музыкальному развитию; 

 выявление музыкальным руководителем сильной и слабой стороны в своей собственной работе и 

проведение соответствующей ее коррекции; 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

 

Виды музыкальной деятельности / Критерии уровневых соответствий 

Восприятие музыки 

Высокий уровень. У ребёнка устойчивый интерес к музыке, сформированы представления об образной 

основе музыки, имеющей не только один, но и два музыкальных образа. Хорошо развито представление 

о первичных жанрах музыки и их видах (песня, танец, марш). Самостоятельно различает и сравнивает 

музыкальные отношения звуков.  

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает слушать, проявляет заинтересованность, знает и 

различает жанры в музыке и некоторые их виды: песню (колыбельную, плясовую), марш, танец 

(хоровод, пляска) при словесной помощи взрослого. При небольшой словесной подсказке взрослого 

различает выразительные особенности музыки.  

Низкий уровень. Отсутствует интерес к музыке. Даже после оказания помощи ребёнок слабо 

проявляет музыкальное воображение, мышление, часто не слышит смены средств музыкальной 

выразительности. 

Пение 

Высокий уровень. Ребёнок всегда проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых 
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песен. Освоил певческие умения и навыки – чисто интонирует мелодию песен, правильно передаёт 

ритмический рисунок, дикция внятная, правильная. В пении использует мимику и жесты, умеет 

правильно передавать яркие интонации, связанные с развитием музыкального образа.  

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к певческой деятельности, но он довольно сдержан 

в эмоциях, недостаточно верно передаёт средства музыкальной выразительности – требуется словесная 

помощь взрослого. Затрудняется самостоятельно  

исполнять песни без музыкального сопровождения.  

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой деятельности, не проявляет интереса к 

освоению новой песни. Недостаточно хорошо овладел певческими умениями и навыками – не умеет 

правильно передать мелодию и ритм песни, отказывается петь индивидуально. Исполняет знакомые 

песни не эмоционально. 

Танцевальные миниатюры 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к музыкально-ритмическим движениям, 

пособен легко различать характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально-ритмическими 

навыками и умениями, весь репертуар исполняет самостоятельно и выразительно.  

Средний уровень. В целом у ребёнка сформирован интерес к музыкально-ритмическим движениям, но 

он испытывает небольшие трудности при исполнении танца, что преодолевает при словесной помощи 

взрослого.  

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению танца, движения выполняет 

некачественно и невыразительно даже приоказании помощи взрослого. 

Музицирование 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно играет простую попевку на двух пластинах металлофона, правильно передаёт 

ритмический рисунок попевки.  

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с 

небольшими погрешностями играет простую попевку на двух пластинах металлофона, но исправляет 

ошибки при небольшой помощи взрослого.  

Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить простейшую попевку на двух пластинах 

металлофона даже после оказания любой помощи. 

Речевые (логоритмические) игры 

Высокий уровень. Ребенок использует в речевом общении сложные предложения, активно выполняет 

задания обучающих игр, активно использует слова, обозначающие действия и свойства, движения и 

слова песен выразительны. В полной мере передает игровой образ. 

Средний уровень. Ребенок отвечает предложениями, но затрудняется в их оформлении, не называет 

животных и детенышей. Воспроизводит ритмический рисунок мелодии стиха (равномерный ритм). Не в 

полной мере передает игровой образ. 

Низкий уровень. Ребенок отвечает одним словом, испытывает затруднения в подборе слов, 

воспроизводит ритмический рисунок мелодии и стиха с ошибками. Затрудняется передать игровой 

образ. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Образователь

ная область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

 

 

Подбор эпитетов, метафор, образовательных определений и сравнений для эмоциональной 

характеристики объектов. Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие совместной игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

 «Безопасность»:  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

Познавательное 

развитие 

 Наблюдение за изменениями в природе. Рассматривание деревьев, определение видов деревьев. 

Расширение кругозора детей в области музыки; формирование представлений о свойствах 

музыки (звучание, ритм, темп); сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства; развитие воображения, творческой активности; развитие 

интереса к самостоятельному познанию (освоение музыкальных инструментов). 

Речевое Подбор пословиц о временах года. Обогащение  активного словаря детей; развитие свободного 
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развитие общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Слушание шума ветра, шелеста листвы, музыки дождя. Подбор музыкальных инструментов, 

звучащих предметов (карандашей, фломастеров, красок, пластелина, глины, ткани, бусин, 

ореховых скорлупок, стекла, камешков, фольги) в процессе продуктивной деятельности. 

Импровизирование на музыкальных инструментах, передача образов с помощью музыкальных 

средств, тембров, ритмов, динамики. Использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений;  

Совершенствовать навыки пения индивидуально; 

Учить танцевальным движениям под музыку; побуждать детей к элементарному 

самостоятельному музицированию: 

 учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать 

свои действия с действиями партнёров; 

 создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты; 

 расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

«Физическая 

культура» 

Передача образов в двигательных импровизациях под музыку с помощью предметов (платки, 

шарфы, листья). Развитие физических качеств (координация, гибкость) для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности; развитие творчества в двигательной деятельности; развитие крупной и мелкой 

моторики. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовое содержание работы по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 

Содержание Программы направлено на развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. Программа предусматривает 

преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности.  

Базовое содержание модуля по Л.Б. Баряевой 

Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Слушание 

Слушание изолированных шумов (живой природы, 

бытовых, голосов животных), дифференциация 

шумов, запоминание слуховых цепочек, а в 

последствии речевых звуков, дифференциациях их и 

т. д. (интеграция с логопедической работой) 

Слушание детских Музыкальных произведений : 

песен, инструментальных произведений. Создание 

игровых ситуаций для обучения обучению детей 

слушанию Музыкальных Произведений до конца и 

формирования потребности в неоднократном 

прослушивании понравившегося произведения. 

Пересказ детям содержания песни с использованием 

образных игрушек, картинок видеоклипов с детской 

мультипликацией. 

Игровые упражнения на различение звучания 

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, барабана, музыкального 

молоточка, музыкального треугольника, 

металлофона, шарманки и др.) 

Игры и упражнения на привлечение внимания детей 

к музыкальным звукам, пению. Обучение детей 

сосредоточению на звуке, определению 

местонахождения источника звука, сравнению 

контрастных и близких по звучанию звуков. Игровые 

ситуации на развитие восприятия средств 

музыкальной выразительности (высоко – низко, 

громко- тихо, быстро – медленно) с использованием 

звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 

звукоподражаний под музыку. Игры и игровые 

упражнения на различение контрастных жанров 

музыки (колыбельная песенка, пляска, марш). 

Развитие у детей слухового внимания и 

сосредоточения: определять источник («Где 

погремушка, дудочка?») и направление звука («Куда 

Слушание и узнавание музыкальных звуков, 

мелодий, и песен. Слушание музыкальных 

произведений и определение характера музыки, 

узнавание знакомых мелодий. Слушание звучания 

различных музыкальных инструментов, звучащих 

предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и 

грустных, медленных и быстрых) различных муз. 

жанров (марш, песня, пляска, вальс) 

В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о 

музыкальном произведении (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие», по 

рекомендациям учителя-логопеда) 

Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с 

различной отсрочкой по времени. Узнавание 

знакомых мелодий по целостном проигрывании, по 

отдельным фрагментам, по вступлению. 

Слушание произведений с двухчастной формой 

(«Калинка», «Дорогой длинною» и др.). 

Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных 

инструментов (гармошка, балалайка, дудка) 

инструментов симфонического оркестра (скрипка). 

Игры на развитие восприятия отдельных звуков и 

музыкальных фраз, исполненных в разных регистрах. 

Игры на различение звуков по длительности 

звучания (долгие и короткие), темпу (быстро – 

медленно – умеренно). 

Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов 

людей, животных, насекомых, растений. 

Музыкальные игры на развитие 

ритмического, тембрового и динамического слуха. 

Игры на различение и воспроизведение 

серий звуков, различающихся по высоте и силе 

звучания, по длительности. 

Игры, направленные на ориентировку в 

Прослушивание музыкальных произведений и 

определение характера музыки, узнавание знакомых 

мелодий. Прослушивание музыкальных серий, 

объединенных единым сюжетом. Составление 

сюжетных рассказов по мотивам мелодий 

(интеграция с логопедической работой).  

Прослушивание мелодий разного характера (веселых 

и грустных, медленных и быстрых), различных 

музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). 

Беседы с детьми о музыкальном произведении с 

целью выяснения их впечатлений от прослушивания. 

Узнавание мелодии, исполненной с различной 

отсрочкой по времени. Узнавание знакомых мелодий 

при целостном проигрывании, по отдельным 

фрагментам, по вступлению. Прослушивание 

аудиозаписей народных, классических и 

современных музыкальных произведений (на 

усмотрение музыкального руководителя и исходя из 

программного материала). 

Развитие восприятия отдельных звуков, серии 

музыкальных звуков и музыкальных фраз, 

сыгранных в разных регистрах. Игры на узнавание в 

мелодиях образов людей, природного, растительного 

мира и т.п. Музыкальные игры на развитие звук 

высотного, ритмического, тембрового и 

динамического слуха. Различение и воспроизведение 

серий звуков, отличающихся по высоте и силе 

звучания, по длительности, по темпу. Игры на 

ориентировку в пространстве зала с учетом динамики 

музыкального произведения. 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных 

произведениях, способствующие формированию 

связных высказываний о своих чувствах, мыслях, 

эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с 
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идёт паша с дудочкой?) без использования зрения. 

Игровые упражнения на определение тембра 

звучания музыкальных инструментов. Игры и 

игровые упражнения на развитие музыкальной 

памяти. Музыкально дидактические игры на 

узнавание голосов детей (звучащих под музыку, 

звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование умения вслушиваться в музыкальное 

звучании , реагировать на его изменение в 

двухчастной пьесе сменой движения. 

пространстве зала с учетом динамики музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро): 

двигаться в центр (в середину) зала, собраться в 

центре, затем по сигналу разойтись по всему залу. 

Обучение детей узнавать музыку разных 

композиторов: западноевропейских и русских. 

Знакомство с основными фактами биографий и 

творчества композиторов, с развитием музыки.  

Совместная деятельность музыкального 

руководителя и детей по различению музыки разных 

жанров, средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). 

 

логопедической работой). 

 

Пение 

Приобщение детей к пению: пропевание взрослым 

простейших попевок с различно интонационной, 

динамической окрашенностью (громче- тише) в 

сочетании с мимикой и пантомимикой (обыгрывание 

в движении текста песенки) Пение взрослого с целью 

вызвать у детей подражательную реакцию. 

Пропевание имён детей вместе с музыкальным 

руководителем.  Пропевание с детьми вариантов 

музыкальных приветствий на основе подражанию 

пению взрослого. Подпевание отдельных слов песни, 

фраз, интонирование по подражанию взрослому. 

Упражнение на правильное произношение в песне 

без ударных гласных. 

Пропевание имен детей и взрослых. 

Пропевание музыкальных приветствий (протяжно, 

подвижно, согласованно). 

Вовремя начинать и заканчивать пение, произнося 

слова песни, выделяя музыкальные фразы, 

интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к 

звучанию голоса взрослого и инструмента. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы 

голоса (громко, тихо) в различном темпе. 

Исполнение вместе со взрослыми любимых песенок. 

Пение с инструментальным сопровождением и без 

него (совместно с музыкальным руководителем и 

самостоятельно). 

Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, 

музыкальном и логическом ударении. Пение с четкой 

артикуляцией слов произведений, насыщенных 

музыкальными образами, разных по тембровым 

характеристикам. Пение музыкальных произведений 

в два-три куплета, с лексикой, доступной для 

понимания детей и воспроизведения ими на данном 

этапе логопедической работы. Пение с различными 

движениями. Пение песенок с увеличением и 

ослаблением силы голоса (громко — тихо), с 

изменением темпа, с четким проговариванием слов, с 

точной передачей интонации(интеграция с 

логопедической работой).  

Музыкально ритмические движения 

Простейшие имитационные движения, которые 

соответствуют тексту песни или действиям с 

игрушкой («Ножками потопали», « Платочки»). 

Игровые упражнения на создание простейших 

характерных образов на основе музыкального 

звучания, имитации движении животных. Движение 

в пространстве зала в соответствии с характером 

музыки: ходьба в разных направлениях, друг за 

другом, в рассыпную; обучение хороводному шагу, 

перестроение из шеренги в круг, в колонну. 

Простейшие ритмические упражнения с помощью 

Музыкально –ритмические движение в соответствии 

с характером звучания музыки (бодро, энергично 

шагать по марш, выполнять плавные движение под 

колыбельную, под музыку вальса и т. п.). 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с 

музыкой. 

Танцевальные движения русских плясок. 

Выполнение начала и конца движения в 

соответствии с музыкой. 

Разнообразные ритмические движения в 

соответствии с музыкой. Освоение различных видов 

Музыкально-ритмические движения детей, 

соответствующие характеру музыки (бодро, 

энергично шагать под маршевую музыку, выполнять 

плавные движения под колыбельную или под музыку 

вальса). Музыкально-ритмические движения, 

выполняемые детьми по собственному замыслу в 

соответствии с музыкальным образом. Танцевальные 

движения с использованием элементов национальных 

и современных танцев. Создание различных образов 

при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок. Разнообразные ритмичные движения под 
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разнообразных «звучащих» жестов (топать ногой, 

хлопать в ладоши и пр.). 

Выполнение под музыку простейших упражнений 

пальцевой гимнастики. Упражнения на овладение 

ритмической последовательностью для правильного 

восприятия и воспроизведения выразительных 

движений, для понимания смысла ситуаций, 

характера персонажей, их эмоционального состояния 

и т.д. Музыкально-ритмические упражнения на 

ориентировку в пространстве зала: движение по залу 

(вперед, назад, к центру, собраться вокруг взрослого 

или игрушки, по сигналу разойтись в разные 

стороны) Выполнение простейших танцевальных 

движений (ритмические приседания, выставления 

ноги на пятку, кружение и прочее) 

ходьбы, бега, прыжков под музыку. 

Упражнение на развитие общей моторики под 

музыку: ритмические приседания и выпрямления; 

подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; 

подскоки на месте с поворотом направо и налево; бег 

по кругу, взявшись за руки; приставными шагами 

вперед; приставными шагами вправо и влево; на 

носках; высоко поднимая колени; по кругу, не 

держась за руки; в разных направлениях; за 

предметом или с ним; в колонне небольшими 

группами; по кругу с соблюдением дистанции. 

Музыкально-ритмические движения, отражающие 

метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающие 

изменение темпа движения. 

Танцевальные движения, хороводные игры. 

 

музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, 

импровизации на тему движений людей, животных 

под музыку. 

Упражнения на развитие общей моторики под 

музыку: ходьба приставными шагами в сторону на 

носках, приставными шагами с приседанием, 

переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег 

с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые 

ноги; поскоки на месте (одна нога вперед другая 

назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед 

собой, над головой, за спиной). Движения в 

соответствии с динамическими оттенками музыки, с 

изменениями темпа. Упражнения на выстукивание 

различного ритмического рисунка и 

метра(интеграция с логопедической работой). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие 

метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения. 

Игра на музыкальных инструментах 

Игры и упражнения с МИ (с колокольчиком, бубном, 

погремушкой, ложками). 

Ознакомление детей с фортепиано, 

металлофоном, гармошкой, дудочкой. Слушание 

вступления и окончания музицирования по знаку 

дирижера (взрослого). Игровые упражнения, в 

которых необходимо выбрать инструмент, 

соответствующий образу песенки,и с его помощью 

озвучить песню (капают капли, сильный дождь и 

пр.). Игра на различных МИ при активной 

музыкальной импровизации взрослого: дети 

музицируют на пианино, барабане,металлофоне, 

дудочке,триоле, треугольнике, маракасе. Игры на 

самодельных музыкальных инструментах: ложках 

горшках, трещотках, погремушка, баночках с 

различным сыпучим материалом (крупой, песком и 

др.) , колокольчиках и т.п. Занятия проходят при 

активной музыкальной импровизации взрослого. 

Подыгрывание на МИ мелодии, исполняемой МР. 

Игры детей на МИ с подыгрыванием МР 

музыкальная импровизация). 

Игры со звуком. 

Игры на музыкальных инструментах. Знакомство с 

инструментальными инструментами: триола, 

трещотки, маракасы, румба, духовные музыкальные 

инструменты. Музицирование с целью различения 

музыкальных инструментов по тембру.  

Музицирование на различных музыкальных 

инструментах: на пианино, барабане, металлофоне, 

дудочке, триола, треугольнике, маракасе. 

Использование для музицирования подручных 

средств: ложек, горшков, трещоток, погремушек, 

закрытых баночек с сыпучими материалами 

(например, с крупой, песком), колокольчиков и др.  

(Занятия проводятся при активной музыкальной 

импровизации взрослого.) 

Подыгрывание на музыкальных инструментах 

мелодии, исполняемой музыкальным руководителем. 

Самостоятельная импровизация детей на 

музыкальных инструментах с подыгрыванием 

музыкального руководителя. 

Сопровождение на музыкальных инструментах песен 

современных композиторов 

Знакомство детей с музыкальными инструментами: 

аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, 

свирелью, электронными инструментами. 

Музицирование на различных МИ: пианино, 

барабане,металлофоне, дудочке, триоле, 

треугольнике,маракасе, свирели, электронных 

инструментах. Использование для Музицирование на 

самодельных музыкальных инструментах. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах 

музыкальному руководителю, исполняющему 

различные мелодии. Самостоятельная импровизация 

детей на музыкальных инструментах (музыкальный 

руководитель подыгрывает детям). Сопровождение 

на музыкальных инструментах при исполнении 

народных мелодий и произведений современных 

композиторов. Исполнение музыкального 

произведения на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле. 



Первостепенную роль на занятиях играет музыкальный репертуар и музыкальное сопровождение. 

Музыкальные произведения, используемые для сопровождения музыкально – образовательного процесса 

разнообразны по жанру, размеру, темпу, но при всем этом, доступны пониманию детей, музыкальны, 

выразительны, пробуждают у детей эмоциональную отзывчивость и воображение. 

Репертуар является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей. 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
Вариативная часть осуществляется в ходе непрерывной образовательной деятельности, совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей по образовательным технологиям. 

 

Структура НОД по музыкальному развитию 

Структура музыкального занятия включает чередование различных видов детской деятельности, 

определяется программой и  задачами каждой возрастной группы. Каждое занятие – это единое целое, где все 

элементы тесно  взаимосвязаны друг с другом. 

1. Вводная часть. Цель – настроить ребенка на занятие и развивать и усовершенствовать навыки основных и 

танцевальных движений, которые в дальнейшем будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

2. Основная часть. Цель: 

 приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. Дать понять, что музыка выражает эмоции, 

характер, настроение человека; 

 развивать вокальные задатки ребенка, координацию слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих 

навыков: учить детей чисто интонировать мелодию, четко проговаривать слова, брать дыхание, начинать и 

заканчивать пение вместе с аккомпанементом, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем.  

Также в основную часть занятий входит игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-

дидактические и речевые (логоритмические) игры направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, на артикуляцию , дикцию, интонацию голоса, что особенно помогает развить у ребенка чувство 

ритма, память и воображения, музыкально-сенсорные способности.  

3. Заключительная часть. Цель – освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, 

Направления  

развития 

Формы реализации программы Способы, методы и приемы, средства 

Слушание Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций; 

слушание музыки, игры, беседы,  

реализация проектов, различные виды 

театров,  оформление выставок, 

взаимодействие с семьёй 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, знакомство с 

народными игрушками, участие в выставках и конкурсах, 

совместная деятельность с семьёй, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми театров), подготовка к 

досугам и праздникам 

Пение Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций; 

слушание музыки, беседы,  

слушание музыки, игры, различные виды 

театров, взаимодействие с семьей 

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры,  

индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, 

участие в конкурсах, совместная деятельность с семьёй, 

рекомендации для родителей, (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Танцевальны

е миниатюры 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, досуги, слушание 

музыки, игры, различные виды театров, 

взаимодействие с семьёй 

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная 

деятельность с семьёй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Музицирован

ие 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, слушание музыки, 

игры; различные виды театров, 

взаимодействие с семьёй 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, знакомство с 

народными инструментами, участие в конкурсах, совместная 

деятельность с семьёй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Речевые 

(логоритмиче

ские) игры 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, игры, взаимодействие с семьёй 

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная 

деятельность с семьёй, рекомендации для родителей, 

подготовка к досугам и праздникам 
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детей от 3 до (7)8 лет с ОВЗ (ТНР) 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду относятся: 

музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, 

детей) в повседневной жизни в самостоятельной музыкальной деятельности детей.  

В работе музыкального руководителя основной формой организации непрерывной 

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия.  

Виды занятий 

Виды занятий Характеристика 

Индивидуальные  

музыкальные занятия 

Проводятся отдельно с каждым ребенком. Для детей старшего дошкольного 

возраста организуются с целью совершенствования и развития музыкальных 

способностей; умений и навыков музыкального исполнительства, индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

Подгрупповые музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 15/30 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников 

Фронтальное  

музыкальное занятия 

Проводится со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также 

зависит от возрастных возможностей воспитанников. 

Типовое  

(традиционное)  

музыкальное занятие 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие,  

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательное их  

чередование. Структура музыкального занятия может варьироваться. 

Доминантное  

музыкальное занятие 

Занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности,  

направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотный слух). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но при условии – каждая из них 

направлена на совершенствование доминирующей способности ребенка. 

Тематическое  

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех 

видов музыкальной деятельности детей. 

Комплексное  

музыкальное занятие 

Основывается на взаимодействии различных видов искусства – музыки,  

живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Цель занятия – объединять 

разные виды художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно-речевую, продуктивную), обогатить 

представление детей о специфике различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

Интегрированное  

музыкальное занятие 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграции) 

содержания разных образовательных областей программы, различных видов 

деятельности, разных видов искусства, работающих на раскрытие в первую очередь 

идеи или темы, какого-либо явления, образа. 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей старшего дошкольного возраста, 

можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности дошкольников. 

Ведущая  

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной деятельности 

Игровая (сюжетно- 

ролевая игра) 

Музыкально-сюжетно ролевые игры (песня-игра).  

Музыкальные игры-фантазирования.  

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений.  

Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием.  

Концерты-загадки. Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

Сложные  

интегративные  

виды деятельности,  

переход к учебной  

деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность,  

полипроблемность.  

Музыкально-дидактическая игра; хороводная игра. 

Проектная деятельность. Исследовательская (опытная) музыкальная деятельность.  

Театрализованная деятельность. Самостоятельная музыкальная деятельность детей.  

Музыкальные игры-импровизации. Музыкальные конкурсы, фестивали,  

концерты. Клуб музыкальных интересов.  

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

Интегративная деятельность. Коллекционирование (в том числе впечатлений). 
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Особенности организации образовательного процесса 

Технологии реализации содержания Программы 

В образовательном процессе на занятиях музыкального развития у старших дошкольников применяются 

такие педагогические технологии:  

 

Технологии развития музыкальных способностей детей А.А. Евдотьевой  

  Методика А.А.Евдотьевой «Учимся петь, играя!» предлагает игровые практические приёмы, позволяющие 

развить музыкальный слух ребёнка при помощи игровых распевок. Целью является ормирование детского 

голосового аппарата, песенных и исполнительских навыков детей, совершенствование певческого голоса и 

вокально-слуховой координации. Распевание рассчитано на осознанное озвучивание голосов героев знакомых 

сказок, предполагающих пение средним и высоким голосом. Разыгрывание театрально- музыкальных этюдов при 

помощи голоса, мимики и жестов действенно и качественно улучшает результативность этих игровых 

упражнений, позволяет детям быстро и успешно освоить технику чистого интонирования, артистизма в пении, 

способствует развитию как вокальных, так и театральных способностей ребёнка. 

 

Технологии развития музыкальных способностей дошкольников Т.В. Севастьяновой 

Технологии развития музыкальных способностей дошкольников ориентирована на полноценное развитие 

ребенка как личность, на желание помочь ему войти в современный мир, приобщиться к его ценностям, на 

практическое воплощение эмоционально-комфортных условий, способствующих развитию личности потенциала, 

активизирующие у ребенка стремление исследовать с радостью и удивлением окружающий мир, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Цель: развитие познавательных способностей у детей старшего дошкольного возраста в процессе восприятия 

музыки. 

Краткое теоретическое обоснование педагогической технологии в музыкальном воспитании. 

1. Одним из основных видов детской музыкальной деятельности и является восприятие музыки. 

2. Способность к слушанию музыкальных произведений подразумевает способность целостного (внимательное 

слушание и сопереживание) и дифференцированного (различение средств музыкальной выразительности) 

восприятия музыки. 

3. Слушание музыки является активным внутренним процессом, требующим мобилизации чувств, мыслей и 

познавательных возможностей ребенка, объединенных переживанием музыкального произведения. 

4. Важнейшим фактором является музыкальный репертуар. К подбору, которого предъявляются особые 

требования: 

 выразительность, художественность произведений;  

 разнообразная тематика и жанровая принадлежность;  

 доступность и постепенное усложнение музыки, в зависимости от слушательского опыта, интересов детей. 

5. Музыкальные шедевры формируют у ребенка и эталоны красоты, представления об идеале. Получая с детства 

полноценные музыкальные впечатления, ребенок привыкает к языку интонаций, знакомится с интонационным 

словарем музыки. 

6. Для пробуждения интереса к музыке необходимо, чтобы музыка постоянно окружала детей, при этом репертуар 

должен быть тщательно подобран. Но основа музыкального воспитания семья. Родителям нужно найти такие 

формы общения с ребенком, чтобы они помогали развитию мышления в процессе восприятия музыки. 

Условия реализации технологии: 

 педагогическая технология реализуется в ходе совместной деятельности педагога, музыкального 

руководителя, родителей; 

 место и время реализации технологии: беседы с детьми о музыке, интегрированные занятия, вечера 

развлечений, консультации для родителей, семинары-практикумы для педагогов. 

Этапы работы с моделью, адаптированной к образовательной области «Музыка»: 

1. Дети, опираясь на свой жизненный опыт, учатся воспринимать звуки на слух, вслушиваться и различать их. 

Знакомятся с основами музыкального языка и слушают музыку. Узнают, что существует словарь музыкальных 

терминов и карточки-модели, с помощью которых можно осуществить анализ музыкального произведения. 

2. Дети проводят анализ знакомого музыкального произведения, используя знакомые карточки-модели с именами 

признаков музыкального содержания. 

3. Дети учатся слушать и анализировать музыкальные произведения, самостоятельно используя карточки-модели, 

формируя при этом познавательную активность. 

Методы методического комплекса «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук  ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в 

образовательном процессе 

№  Метод Цель метода 

1.  

Карточки-модели с 

именами признаков 

музыкального 

Развитие познавательных способностей у детей дошкольного возраста в процессе 

восприятия музыки 
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содержания  

2.  
Морфологический 

анализ  

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к анализу 

строения объектов и их созданию с помощью сочетания новых частей. Создать 

условия для усвоения обобщенной модели комбинаторики. 

3.  

Круги Луллия Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу 

комбинирования информации. Создать условия для усвоения обобщенной модели 

комбинаторики. 

4.  

Системный оператор Способствовать формированию у детей основ системного мышления. Умение 

достраивать информацию и элементарно прогнозировать развитие систем. 

Создать условия для усвоения обобщенной модели систематизации объектов. 

5.  

 

Проект 

Способствовать формированию у детей основ исследовательской деятельности. 

Создать условия для усвоения обобщенной модели организации собственного 

исследовательского проекта. 

 

Работа с фонопедическим методом развития голоса детей дошкольного возраста по системе  
В. В. Емельяновой 

Методика комплексного музыкально-певческого воспитания «Фонопедический метод развития голоса» 

разработан педагогом, вокалистом, врачом-фониатром В. В. Емельяновым.  

Фонопедический метод развития голоса (ФМРГ) – это многоуровневая обучающая программа установления 

координации и  эффективной тренировки голосового аппарата человека для решения речевых и певческих задач с 

неизменно высоким эстетическим качеством. Метод называется фонопедическим благодаря его восстановительно-

профилактической и развивающей направленности. 

«Фонопедический метод развития голоса», в свою очередь, направлен на оздоровление голосового 

аппарата, продление его службы. Он способствует улучшению психо-эмоционального фона человека, развитие и 

гармонизацию личности. Важной особенностью метода является развитие у ребенка способности к самоанализу и 

самоконтролю, наблюдению за прогрессом в собственном обучении. Вокалист обретает способность понимать 

собственные восприятия, т.е. правильно себя слушать и слышать. 

Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых ситуаций, в которых дети 

непринужденно восстанавливают естественные проявления голосовой функции: выражают эмоции вне и 

независимо от какой-либо эстетики и традиций. В игре дети познают возможности своего голоса и учатся им 

управлять, включают энергетические ресурсы организма. Известно, что петь громко легче, чем тихо. Это 

естественно: любая координация осваивается от более грубого уровня к более тонкому. Если ребенок может 

сначала крикнуть, а после – запищать и при этом осознает, что это разная механика, - это путь к интонированию. 

Вся система упражнений основана на особенностях строения голосового аппарата и позволяет правильно 

развивать голос с точки зрения экологического аспекта, так как с прогрессирующим ухудшением экологической 

ситуации гортань человека в большей степени выполняет функцию фильтра, на котором осаждаются вредные 

компоненты вдыхаемого воздуха. Поэтому необходима специальная нагрузка на голосовой аппарат в целях 

компенсации опасных воздействий. 

Система работы построена на голосовых играх, которые повышают интерес ребёнка к занятию пением и 

предлагает вариативное исполнение упражнений в зависимости от индивидуальных физиологических и природных 

особенностей голоса ребёнка. 

Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых ситуаций, в которых дети 

непринуждённо восстанавливают естественные проявления голосовых функций: выражают эмоции независимо 

от какой-либо эстетики и традиции. В игре они познают возможности своего голоса и учатся им управлять, 

включать энергетические ресурсы организма (ребёнок может сначала крикнуть, а потом запищать, он осознает, что 

это разная механика. Таким образом, осваивается интонирование. 

 

Здоровьесберегающие технологии используемые в программе  

Физкультурно-оздоровительные технологии;  

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;  

К ним относятся:  

 облегченная одежда детей в музыкальном зале;  

 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий  

жизнедеятельности детей на занятиях;  

 обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии; 

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития  

ребенка;  

 дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; гимнастика для глаз;  

 психогимнастика;  
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 соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

В основе проектирования культурных практик по музыкальному воспитанию дошкольников лежат 

следующие принципиальные позиции:  

 личностно-смысловое общение детей и взрослых, осуществляемое художественными средствами;  

 многопозиционное освоение искусства в игровой деятельности (позиции автора, режиссера, 

интерпретатора, критика и т.п.);  

 формирование эстетического отношения к миру через механизмы эмпатии и рефлексии;  

Для реализации культурных практик в детском саду, необходимы условия:  

 формирование у ребенка индивидуального опыта слушания, пения, экспериментирования со звуками;  

 насыщение развивающей предметно-пространственной среды разнообразными музыкальными 

инструментами, звуковыми игрушками, атрибутами музыкальной культуры и свободный доступ к ним 

ребенка;  

 педагогическая поддержка и сопровождение детских импровизаций (совместное музицирование на основе 

творческого взаимодействия). 

Проектирование культурных практик по музыкальному воспитанию идет по двум направлениям:  

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Музыкальная деятельность в условиях дошкольной 

образовательной организации реализуется не только в непрерывной образовательной деятельности. Большое место 

она занимает в обычной жизнедеятельности ребенка.  

В групповой комнате находятся музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, игровой предметный 

материал, который стимулирует и поддерживает игру ребенка, в котором как бы свернуты способы игровой 

деятельности, обращение к которым содействует развитию умений, дает простор творчеству, способствует 

развитию инициативы. Самостоятельная музыкальная деятельность детей прослеживается в следующих формах: 

сюжетные и режиссёрские игры, драматизация, танцевальные импровизации, кукольный театр. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Формируя личностные 

компетенции дошкольников, музыкальный руководитель переводит ненаправленную активность детей в русло 

культурных практик, вовлекая детей в основные формы совместной детской деятельности: игровую, 

коммуникативную, исследовательскую. Такие культурные практики, насыщенные разнообразными событиями, 

которые открывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. К ним относятся 

тематические детские праздники, в том числе и этнической народной направленности, ярмарки, фестивали, 

театрализованные представления, организация культурного отдыха, конкурсы, акции, квест-игры и т.д. Это и 

участие дошкольников в традициях детского сада: празднование детского дня рождения, поздравление педагогов и 

сотрудников, праздник детского театра праздники «Масленица», «Рождественские встречи», «День птиц», 

праздник выпускников «До свидания, детский сад».  

Участие дошкольников в культурных событиях, инициируемых взрослыми, не проходит бесследно. Дети 

начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя 

фантазией и новыми деталями. Атмосфера детского сада насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими 

детей к выбору, творческой самостоятельности, к осуществлению культурных форм активности, чтобы каждый 

ребенок в соответствии со своими склонностями мог получить возможность для творческого самовыражения и 

презентации творческих достижений. 

Основные формы организации культурной практики по музыкальному развитию 

1. В игровой деятельности: 

– музыкальные игры с правилами, сюжетные игры; 

– совместная игра музыкального руководителя и детей; 

– музыкальные сенсорные и развивающие игры; 

– игровые музыкальные ситуации. 

2. В продуктивной деятельности: 

– мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на основе прослушивания и обсуждения 

музыкальных произведений. 

3. В коммуникативной деятельности: 

– беседы, ситуативные разговоры о музыке; 

– речевые ситуации в музыкальной деятельности. 

4. В познавательно-исследовательской деятельности: 

– музыкальное экспериментирование; 

– творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

5. В физической деятельности: 

– физические упражнения; 

– подвижные игры; 

– физкультурные досуги, игры и развлечения. 
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6. В художественно-эстетической деятельности: 

– творческая мастерская; 

– музыкальная и театральная гостиные; 

– детская студия; 

– детские досуги; 

- музицирование. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одной из задач ФГОС дошкольного образования является задача «становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий». Целенаправленность и саморегуляция собственных 

действий будет осуществляться в музыкальной самостоятельной деятельности детей, в возможности самому 

выбрать вид деятельности в соответствии со своими интересами.  

Степень самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию инициативности в 

разных видах музыкальной деятельности – в пении, музыкально-ритмических  движениях, музыкальных играх.  

Таким образом, задача развития инициативности дошкольников в музыкальной  деятельности является 

актуальной и своевременной. 

Инициативность – важное условие развития музыкальных способностей ребёнка и один из показателей 

развития его личностных качеств.  

В музыкальных видах деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве) инициативное поведение 

проявляется в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и последовательно 

их решая. Инициативность характеризуется развитием творческой активности, созданием  разнообразных игровых 

замыслов и условных действий.  

Методические приемы по развитию инициативы в каждом из видов музыкальной деятельности отдельно: 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской инициативы 

Создание условий Позиция музыкального 

руководителя 

Организация образовательного 

процесса 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов и оборудования 

 должны обеспечивать 

творческую,  игровую 

музыкальную активность всех 

воспитанников, а также 

предоставлять возможность для 

самовыражения детей. 

Предоставление воспитанникам 

возможности самостоятельного 

накопления чувственного опыта и 

его осмысления; организация 

ситуаций для познания детьми 

различных сторон музыкальной 

действительности, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах; 

поощрение детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

музыкальной деятельности, 

оказание детям недирективной 

помощи. 

Создание условий для проявления 

активности, инициативности, 

свободного выбора детьми видов 

деятельности, участников совместной 

деятельности,   

создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 

Дети от трёх лет и старше 

-Шумовые инструменты для 

детского оркестра; 

-книжки-малютки «Мы поем» (в 

них яркие иллюстрации к 

знакомым песенкам); 

-музыкально-дидактические игры; 

- атрибуты к подвижным 

музыкальным играм; 

-музыкальные лесенки 

(трехступенчатая и 

пятиступенчатая), на которых 

находятся маленькая и большая 

птички или маленькая и большая 

матрешка; 

-ленточки, цветные платочки, 

яркие султанчики и т.п. (атрибуты 

к танцевальным импровизациям 

но сезону; 

-металлофон; 

Педагог – организатор, 

координатор, партнер: 

 - спокойно реагирует на неуспех и 

предлагает варианты исправления 

для улучшения работы; 

-дифференцированно подходит к 

детям с разной степенью 

познавательной активности, 

уважительно относится к 

неточностям, ошибкам в их 

деятельности; 

- поощряет стремление детей к 

экспериментированию со 

средствами музыкальной 

выразительности, относиться к 

таким попыткам внимательно, с 

уважением; подсказывает, какие 

эффекты можно получить, 

используя разные средства 

Применяются фрональные, 

подгрупповые и индивидуальные виды 

занятий; 

- используются дидактические игры 

для 

развития сенсорных способностей, 

 эталонов, связанных с восприятием 

единиц Музыкального языка;  

- при развитии музыкальных 

способностей используется симбиоз 

различных видов искусства (живопись, 

скульптура, художественное слово); 

- выделяется время для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- создаются условия для 

самостоятельного выбора детьми 

средств музыкальной выразительности 

для воплощения своих замыслов;  
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-музыкальные игрушки (звучащие 

и шумовые) 

-музыкальные игрушки самоделки 

(шумовой оркестр); 

 

музыкальной выразительности; 

- предлагает детям различные 

формы музыкальной деятельности, 

предполагающие проявление 

детской инициативы (организует 

концерты для взрослых и детей); 

- при организации музыкально-

ритмической деятельности   

 применяет различные приемы, не 

ограничиваясь прямым показом 

последовательности движений 

 

- поощряется инициатива при 

выполнении образно-смысловых 

творческих заданий с учетом 

возможностей каждого ребенка: допой 

окончание музыкальной фразы; 

придумай движение к танцу, пляске; 

подбери инструмент (игры со 

звуком/тембром ). 

 

  

Возрастные периоды развития детской инициативы 

В
о

зр
а

с

т
 д

ет
ей

 Цель Виды музыкальной 

деятельности,  являющиеся 

приоритетной сферой 

инициативы 

Проявление инициативы в музыкальной деятельности 

О
т
 4

-х
 л

ет
 и

 с
т
а

р
ш

е
 

установка 

на создание 

нового – 

измени, 

придумай, 

сочини 

Пение 

Самостоятельно сочиняет окончания песенок (форма 

«музыкальный разговор»), песенки-попевки на заданный 

текст, передает характер музыкального образа. 

Музыкально ритмические 

движения 

Не подражая другим передает действия отдельных 

персонажей в развитии, инсценирует сюжетные песни, 

хороводы, самостоятельно создает элементарные 

пластические образы, композиции. 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Предлагает свои варианты имитаций и звуковых эффектов; 

импровизирует на заданную тему (сыграй марш, песенку и 

т.д.), солирует по собственной инициативе. 

Речевые (логоритмические) игры Предлагает повторить не сложный ритмический рисунок с 

проговариванием слов; сочиняет рифмованные тексты. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьей — создание в учреждении необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями обучающихся, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: целенаправленности; систематичности и плановости; 

доброжелательности и открытости; дифференциального подхода к каждой семье. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьей: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере 

деятельности учреждения; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, 

адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в учреждении; 

Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о 

возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию 

дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции;  

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических и 

познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы 

и т. п.);  

 семинар-практикум; 
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 мастер-класс; 

 в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать условия 

для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний 

«Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. 

Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники, 

международные праздники культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день 

улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.; 

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: 

организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; 

семейных коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т.д.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты.  

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении каких-то занятий, мастер-

классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в 

организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании 

материальной базы и развивающей среды; финансовая помощь и др.); 

 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, выставки личных 

коллекций и т. п.). 

В основу совместной деятельности семьи и учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

  равно ответственность родителей и педагогов.  

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с результатами работы учреждения 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни учреждения; 

ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного образования 

обеспечит поддержку и более полное использование образовательного потенциала семей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

 информационно-аналитическое: изучение семьи, выяснение образовательных возможностей родителей, 

степень их заинтересованности во взаимодействии с педагогами и специалистами ДОУ; 

 коммуникативно-деятельностное: повышение педагогической культуры родителей, обучение их 

разнообразным формам общения и педагогической поддержки ребенка, организации предметно-

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 наглядно-информационное: пропаганда и популяризация опыта деятельности учреждения, создание 

открытого информационного пространства; 

 досуговое: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс для проведения различных 

мероприятий; организация активной развивающей среды, обеспечивающей единые походы к развитию 

личности в семьи и детском коллективе. 

Формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

№ 

Направления 

взаимодействия с 

семьями 

Формы взаимодействия 

1.  Информационно-

аналитическое  

Анкетирования с целью конкретизации образовательных запросов родителей, 

помощь в самоопределении к развитию себя как родителя, тренинги, анализ 

реальных ситуаций, проектирование образовательного маршрута родителей через 

показы и обсуждение видеоматериалов, решение проблемных ситуаций, беседы с 
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родителям, анализ детских продуктов творческой деятельности, диагностические 

игры и др., рефлексия образовательной деятельности; 

 перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский сад; 

рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется (возможно, 

изготовленная детьми). 

2.  Коммуникативно-

деятельностное  

Участие в жизни группы: помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение 

мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного 

чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании 

материальной базы и развивающей среды; финансовая помощь и др.; тематических 

творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного 

книгоиздательства); творческих проектов самостоятельных (например, постановка 

спектакля для детей силами родителей); 

родительских собраний организационных (совместно с руководством организации 

для решения вопросов управления образовательной организацией); 

родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций с участием детей и педагогов); общесадовских культурных мероприятий 

(фестивали, неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.). Встречи, 

викторины, вечера досуга, музыкальные салоны, видеосалоны, совместные детско-

родительские проекты поисковой, познавательной и творческой направленности;  

выставки детского и совместного детско-родительского творчества 

3.  Наглядно-

информационное   

Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную информацию об 

организации работы в учреждении  

Информационные стенды в групповых помещениях, в общедоступных местах ДОУ  

Взаимосвязь с родителями с использование приложения-мессенджера Viber, 

возможностей интернет почтовых служб  

Создание альбомов различной тематики, создание библиотечки для родителей, в 

том числе периодических изданий – методических и познавательных, 

индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка 

4.  Досуговое  Создание ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей: 

обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских 

праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в 

качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, 

инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, сезонные 

праздники на основе фольклора, профессиональные праздники, международные 

праздники культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный 

день поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры, 

сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.; 

Создание условий для реализации творческого потенциала семьи: мастер-классы по 

прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: организовывать 

выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов учреждения; 

семейных коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей 

(театральный, концертный и т.д.); 

осуществлять семейные исследовательские проекты 

 

План работы с родителями  (приложение 6)  

Взаимодействие с социальными партнерами 

Развитие социальных связей старших дошкольников с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс духовного развития и обогащения личности ребенка.  

Социальные партнёры Цель сотрудничества 

Образовательные 

 учреждения города  

(начальное звено) 

Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

воспитания и актуального обучения детей, охраны и укрепления их 

здоровья; обеспечение интеллектуального, физического и личностного 

развития. 

Дошкольные учреждения 

города 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная организация и 

проведение мероприятий. 

Дворец детского (юношеского) 

творчества 

Воспитание подрастающего поколения средствами театрального искусства. 

Формирование опыта социальных навыков поведения через литературные 



28 
 

Рабочая образовательная программа по музыкальному воспитанию, для групп компенсирующей направленности 

детей от 3 до (7)8 лет с ОВЗ (ТНР) 

произведения, имеющие нравственную направленность. 

Детская школа искусств Ознакомление детей с музыкальным искусством, развитие художественного 

вкуса подрастающего поколения, реализации задач эстетического 

воспитания, проведение культурно-досуговых мероприятий. 

Центр культуры и досуга 

«Камертон» 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная организация и 

проведение мероприятий. 

Общественная организация 

«Волга – ТРИЗ» 

Международной ассоциации. 

Международный проект 

«JonathanLivingston 

Научная поддержка инновационной деятельности педагогических 

работников, повышение квалификации педагогов. 

 Ассоциация российских 

разработчиков и пользователей 

ТРИЗ 

Научная поддержка инновационной деятельности педагогических 

работников, повышение квалификации педагогов 

 

Работа с воспитателями  

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, следовательно, он не 

может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса. 

Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично 

двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь 

применить свой музыкальный опыт в воспитании детей. 

Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать ее значение для всестороннего 

развития личности и быть ее активным проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы 

водят хороводы, поют песни, подбирают мелодии на металлофоне. 

Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребѐнка. Направлять процесс музыкального 

воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском 

саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов 

ведѐт музыкальный руководитель. 

План работы с воспитателями. 

Сентябрь 1. Консультация: «Роль воспитателя на музыкальном занятии» 

2. Индивидуальная подготовка к музыкальному занятию по разучиванию музыкального 

репертуара. 

Октябрь 1. Совместная деятельность по организации выставки детских рисунков «Рисуем музыку 

осени» по музыкальным произведениям. 

2. Рекомендации «Охрана детского голоса» 

Ноябрь 1. Индивидуальная работа по разучиванию музыкального репертуара. 

2. Подготовка к празднику «День матери» 

Декабрь 1. Консультация: «Роль воспитателя при подготовке детей к празднику» 

2. Подготовка к новогодним утренникам: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями. 

3. Оформление музыкального зала, украшение елки к новогодним утренникам. 

Январь 1. Консультация «Использование фоновой музыки в режимных моментах» 

2. Индивидуальная работа с молодыми специалистами по использованию игровых приемов 

на утренниках. 

Февраль 1.Подготовка к празднику «День защитника Отечества»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

2. Подготовка к празднику «». 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями. 

Март 1.Генеральные репетиции с воспитателями по ведению 

праздника «Мам и бабушек поздравим» 

- оформление музыкального зала. 

2. Подготовка к обрядовому празднику «Прощай, Зимушка – 

Зима!» 
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- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов 

Апрель 1. Подготовка к проведению концерта «Я хочу услышать 

музыку!» встреча с выпускниками ДОУ, посещающих ДШИ: 

- организационные моменты; 

- оформление музыкального зала. 

2. Подготовка к музыкально – тематическому развлечению 

«Весення карусель». 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

3. Подготовка к тематическому празднику «День Победы»: 

- организационные моменты; 

- подбор игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

Май 1. Подготовка к выпускным утренникам 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

2. Подготовка к празднику ко дню защиты детей «Дружат дети 

на планете» 

 

2.6. Предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

 Учреждение обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими достичь обозначенные 

Программой цели и выполнить задачи. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее 

РППОС) учреждения отвечает требованиям ФГОС ДО, рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и 

составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста.  

РППОС учреждения соответствует принципам как исходным теоритическим положениям, которые 

положены в основу отбора и размещения оборудования и материалов.  Характерно, что один принцип может 

включать в себя, «перекрывать» другой. 

Принцип Условия реализации 

Принцип дистанции, 

позиции при 

взаимодействии 

Установление разновысокой мебели, возможность изменения высоты мебели в 

зависимости от желаний и занятий детей, наличие в группе мест, удобных для 

занятий и комфортных с точки зрения эмоционального состояния детей (достаточно 

удаленных или приближенных к другим детям и взрослым) 

Принцип активности 

Наличие возможности видоизменять среду в зависимости от собственных 

интересов; создание условий для воссоздания ребенком «взрослых» форм 

деятельности 

Принцип 

комплексирования и 

гибкого зонирования 

Построение непересекающихся сфер активности, что позволит детям в соответствии 

со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу 

Принцип эмоциогенности 

среды, индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка и взрослого 

Обеспечение возможности проявлять двигательную активность или «гасить» ее, 

когда это необходимо; организация пространства группы соответственно 

индивидуальной комфортности каждого ребенка 

Принцип открытости-

закрытости 

Проект среды  имеет характер открытой, не замкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию 

Принцип учета половых и 

возрастных различий детей 

Среда построена с учетом половых различий и предполагает предоставление 

возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.  

Принцип насыщенности 

среды 

Образовательное пространство Организации оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой образовательной программы) 
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Принцип 

полифункциональности 

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Наличие  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве 

предметов- заместителей в детской игре 

Принцип 

трансформируемости среды 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

Принцип вариативности 

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

Принцип доступности 

среды 

Доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов, всех 

помещений Организации, где осуществляется образовательный процесс; 

Свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов, 

посещающих Организацию, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

Принцип безопасности 
Соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

Принцип «стимульности» 

свободы и творчества, как 

со стороны взрослого, так и 

со стороны ребенка 

«Среда служит стимулом «самопознания, познания других, смысла бытия, стимула 

для развития и саморазвития через творчество, общение и деятельность» 

Приоритета игровых 

интересов ребенка в 

субкультуре детства 

Создание «игровой здоровьесберегающей среды» 

Принцип опережающего 

характера содержания 

образования 

В обстановку включаются примерно 15% материалов, ориентированных на детей 

более старшего возраста 

Развивающая предметно – пространственная среда  музыкального зала учреждения по содержанию 

соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых.  

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную деятельность в течение учебного 

периода. Особенности распределения учебной нагрузки в течение учебного периода определяет календарный 

учебный график. Перечень образовательной деятельности определяет учебный план. Составлен примерный режим 

дня на все возрастные группы с выделением двух периодов: холодный (сентябрь-май) - является учебным 

периодом (в образовательный процесс вводится образовательная деятельность); летний (июнь-август) - строится с 

целью организации летне-оздоровительной работы. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса реализуется через построение 

образовательной работы на основе единого тематического планирования. Комплексно-тематическое планирование 

разрабатывается с учетом сезонных изменений, традиционных муниципальных и региональных праздников, 

муниципальных мероприятий и конкурсов и т.д.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям, 

органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме уделяется одна неделя. Тема недели 

отражается в подборе материалов, образующих образовательную среду в группе. 

Перспективное календарно-тематическое планирование 

Учебный период 

(по неделям) 

Календарная неделя в учебном году 

(сентябрь - май) 
Лексическая тема недели 

Сентябрь 

1 неделя 05.09-09.09 «Здравствуй детский сад» 

2 неделя 12.09-16.09 «Как я провел лето» 

3 неделя 19.09-23.09 «Красота в природе. Овощи и фрукты» 
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При планировании и реализации образовательной деятельности в дошкольных группах учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности обучающихся дошкольных групп, их потенциал, интересы и 

склонности:  

 занятия с детьми, в основе, которой доминирует игровая деятельность, проводятся в соответствии с сеткой 

занятий фронтально и/или по подгруппам в зависимости от наполняемости групп воспитанников, объема 

учебного материала, запланированных педагогом приёмов, методов и форм проведения занятий;  

4 неделя 26.09-30.09 «Ягоды. Грибы» 

Октябрь 

5 неделя 03.10 - 07.10 «Моя семья» 

6 неделя 10.10 – 14.10 
«Мир животных» 

(домашние) 

7 неделя 17.10 – 21.10 
«Мир животных» 

(нашего края, животные жарких стран) 

8 неделя 24.10 – 28.10 «Транспорт» 

Ноябрь 

31.10-03.11 Каникулы «Все мы разные» 

9 неделя 07.11 – 11.11 «Поздняя осень» 

10 неделя 14.11 – 18.11 «Я и мой дом» 

11 неделя 21.11 – 25.11 «Мебель» 

12 неделя 28.11 – 02.12 «Азбука юного гражданина» 

Декабрь 

13 неделя 05.12 – 09.12 «Зима пришла» 

14 неделя 12.12 – 16.12 «Мой город, мой округ, мой край» 

19.12-30.12 Каникулы «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь 

15 неделя 09.01 – 13.01 «Мои игрушки» 

16 неделя 16.01 – 20.01 «Домашние птицы» 

17 неделя 23.01 – 27.01 «Дикие птицы» 

Февраль 

18 неделя 30.01 – 03.02 «Хлеб всему голова» 

19 неделя 06.02 – 10.02 «Россия» 

20 неделя 13.02 – 17.02 «Конец зимы» 

21 неделя 20.02 – 22.02 «День защитника Отечества» 

27.02-03.03 Каникулы «Мамин день» 

Март 

22 неделя 06.03 – 10.03 «Правила дорожного движения» 

23 неделя 13.03 – 17.03 «Профессии» 

24 неделя 20.03 – 24.03 
«Женские профессии» или «С днём 

рождения, детский сад» 

25 неделя 27.03 – 31.03 «Весна стучится к нам в окно» 

Апрель 

26 неделя 03.04 – 07.04 «Библиотека. Книги» 

27 неделя 10.04 – 14.04 «Моё здоровье моя 

28 неделя 17.04 – 21.04 «Космос» 

29 неделя 24.04 – 28.04 «Природа нашей страны. Месяц года» 

Май 

30 неделя 02.05 – 05.05 «Насекомые» 

31 неделя 10.05 – 12.05 «День Победы!» 

32 неделя 15.05 – 19.05 «Я –исследователь!» 

33 неделя 22.05 – 26.05 «Вот и  стали мы на год взрослее» 

34 неделя 29.05 – 31.05 «Здравствуй лето» 
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 занятия с детьми проводится по комплексно-тематическому плану, в котором обозначены задачи и 

тематика образовательной работы с детьми;  

 образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется как в режимных моментах, 

совместной деятельности педагога и воспитанников, культурных практиках), самостоятельной 

деятельности детей (во время утреннего прихода детей в учреждение, прогулок, подготовки к приему 

пищи и дневному сну и т.п.), так и во время взаимодействия с семьями обучающихся;  

 во время летнего оздоровительного периода в учреждении реализуется план работы во время летнего 

оздоровительного периода, который включает в себя:  

- мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и комплексной 

безопасности на территории учреждения;  

- мероприятия на природно-ландшафтном комплексе, организованном на территории учреждения, с целью 

накопления каждым ребенком личного опыта во взаимодействии с природой и ближайшим окружением;  

- мероприятия физкультурно-оздоровительного и познавательно-развлекательного характера.  

При реализации Программы учитываются природно-климатические, национально-культурные, 

демографические, и социальные особенности образовательного процесса. Важно, чтобы каждый ребёнок был 

причастен, испытывал чувство ответственности за то место, где он живет, за каждый уголок малой родины, 

Отечества. 

 

2.8. Рабочая программа Воспитания 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» (далее - Программа 

воспитания) разработана в соответствии    с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), в соответствии с Примерной программой воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного 

вида «Снегирек» г. Белоярский» и является компонентом (обязательной частью) основной ООП ДО МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – технические условия организации образовательной области «Музыка» 

 В МАДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные  Программой 

цели и выполнить задачи, которые обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к 

объектам инфраструктуры организации. 

 Музыкальный зал представляет собой специально оборудованное помещение для деятельности с детьми. 

Оборудование, мебель, аппаратура, приспособления, необходимые для занятий соответствуют санитарно – 

гигиеническим требованиям. 

Музыкальный зал имеет покрытие из ламинита. Поскольку некоторая часть активной деятельности может 

происходить сидя или лёжа на полу, то наличие ковра позволяет детям чувствовать себя не стеснённо. Мебель в 

музыкальном зале подобрана согласно возрасту детей. 

Подбор оборудования определялся в соответствии с задачами музыкального развития детей. 

Количество оборудования определялось из расчета активного участия всех детей в процессе занятий.  

Имеется кабинет музыкального руководителя. Мебель (шкафы, стеллажи, полки для оборудования). 

Зал оснащен: 

1. Мебель (стулья в количестве, достаточном для группы детей); 

2. Интерактивное оборудование (доска, ноутбук, проектор); 

3. Технические средства обучения (музыкальный центр, музыкальная колонка, рояль, аудио и видео материал). 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 

развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и пополняются. Как следствие, среда 

становиться не только развивающей, но и развивающейся: 

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

 цветные фотографии произведений декоративно-прикладного искусства; 

 рисунки или фотографиями музыкальных инструментов; 

 музыкальные инструменты 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр  

для музыкального развития детей:  

 на развитие динамического восприятия;  
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 на развитие ритмического восприятия; 

 на развитие звуковысотного восприятия;  

 на развитие тембрового восприятия. 

Наглядно – образный материал  

 Иллюстрации;  

 Наглядно - дидактический материал;  

 Игровые атрибуты;  

 Карточки с заданием. 

Материалы для работы с детьми: 

1. Игрушки из разного материала: куклы, ежик, мишка, зайка, лиса, собачка и т.д.; 

2. Разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные цветы, флажки, снежинки и т. д. 

3. Разноцветные платочки, косынки. 

4. Маски-шапочки. 

5. Декорации напольные: домик, цветы, деревья, пеньки и т.д. 

6. Ширма для организации музыкальных игр-драматизаций. 

7. Куклы для музыкального театра. 

8. Детские музыкальные инструменты: 

-неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр, балалайки); 

-ударные инструменты: бубны; барабан; деревянные ложки; треугольник; колокольчики; бубенцы; металлофон 

(хроматический); маракас; металлофон (диатонический); ксилофон. 

-духовые инструменты: свистульки; дудочки. 

В Учреждении организован доступ к ресурсам сети Интернет от компании Ростелеком.  

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические пособия  

и  

здоровьесберегающие  

технологии 

1. «Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», 

М., - 2014.  

2. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Акулова О.В. «Детство. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного образования»  

3. В. В. Емельянов «Фонопедический метод развития голоса» Методическая 

разработка/ Составитель Трифонова И. – С-Петербург, 2000. 

4. Белоусова Т.В., Сидорчук Т.С., Стороженко А.Ф. «Парк открытых студий 

«Карусель». Программа дополнительного образования детей дошкольного 

возраста средствами ОТСМ – ТРИЗ – РТВ технологии. – г. Ульяновск, 

ООО «Вектор – С», 2017 

5. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013. СПб.: ООО 

РЖ «Музыкальная палитра» 2013. 

6. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального развития 

«Тутти» СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2012. 

7. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду: 

«Дошкольное воспитание»/ Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комиссарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1989. 

8. Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое 

пособие для специалистов ДОО. 2-е издание, М., «Просвещение», 

2017. 

9. Евтодьевой А.А. «Методическое и практическое пособие  по обучению 

дошкольников  пению и движениям в игровой форме» Евтодьева А. 2017.  

10. Железновы С. и Е. «Музыка с мамой. Абсолютный слух от 0 до 5» 

Песенки для малышей. Для слушания от 1 года до 5 лет. М., 2005. 

11. Железновы С. и Е. «Музыка с мамой. Гимнастика для малышей» Песенки 

для малышей. Для слушания от 1 года до 5 лет. М., 2005. 

12. Железновы С. и Е. «Музыка с мамой. Игры для здоровья» Песенки для 

малышей. Для слушания от 1 года до 5 лет. М., 2005. 

13. Железновы С. и Е. «Музыка с мамой. Музыкальный зоопарк» Песенки для 

малышей. Для слушания от 1 года до 5 лет. М., 2005. 

14. Железновы С. и Е. «Музыка с мамой. Наш оркестр» Песенки для 

малышей. Для слушания от 1 года до 5 лет. М., 2005. 

15. Матвеева Р. «Анализ парциальных программ музыкального развития» 
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3.3. Особенности традиционных событий и праздников 

В основе образовательной деятельности дошкольных групп лежит комплексно-тематическое 

планирование  и традиции, сложившиеся в учреждении.  

Цель: построение образовательной деятельности, направленной на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, День народного единства, 

День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям.  

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

15. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

16. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. Волгоград, 

изд. «Учитель» - 2014. 

17.  Мерзлякова С.И. «Рабочий Журнал Музыкального Руководителя детского 

сада» -М.:ТЦ Сфера-2012. 

18. Севастьянова Т.В. Технологии развития музыкальных способностей 

дошкольников/под редакцией Т.А. Сидорчук. – АО «Первая Образцовая 

типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015.  

19. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей.  СПб «Детство – ПРЕСС» 2000. 

20. Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

 

Наглядные материалы  

и аудио приложения 

Морфологические таблицы, репродукции картин известных художников, 

портреты композиторов, иллюстрации. Методическое пособие «Парк-ТРИЗ», 

Круги Лулия,   

Диски: Великие композиторы России, ООО «РОФФ ТЕКНОЛОДЖИЗ» по 

лицензии ООО «Росмэн-Аудио» 2001г.; Великие композиторы Австралии, 

ООО «РОФФ ТЕКНОЛОДЖИЗ» по лицензии ООО «Росмэн-Аудио» 2002г; 

Великие композиторы Франции,  ООО «РОФФ ТЕКНОЛОДЖИЗ» по 

лицензии ООО «Росмэн-Аудио» 2001г.; Великие композиторы Италии, ООО 

«РОФФ ТЕКНОЛОДЖИЗ» по лицензии ООО «Росмэн-Аудио» 2001г; Веселая 

логоритмика, ООО «Ди Ви Ди - Клуб» г. Москва 2006г.; Развивалочки от 1 до 

5 Е.Железнова, ООО «Ди Ви Ди - Клуб» г. Москва 2006г.; Топ-топ, каблучок 

(1,2), сборник 2009г.; Праздник каждый день (младшая группа – 2 диска, 

средняя группа – 2 диска, Старшая группа – 3 диска), Санкт-Петербург 2008г.; 

77 лучших песен для детей, выпуск 3 (2003) ,4 (2004), 5 (2005), ЗАО «ТВИК-

Лирек»; 100 лучших детских песен, ЗАО «ТВИК-Лирек» 2002г.; Хитовые 

песни из мультфильмов, Национальное музыкальное издательство 2008г.; С 

днем рождения песни и караоке, ООО «Вимбо», Москва 2009г., Э.Успенский 

«Детям» стихи и песни, ООО «Росмэн-аудио» 2002г.; В.Панков «Хиты из 

мультиков», ООО «ДМИ «ТВИК», г. Москва. 
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны; общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные праздники, 

международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, 

Международный день птиц, Всемирный день моря), международные праздники социальной направленности 

(Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в 

соответствии с возможностями организации);  

 организовывать  праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с 

приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

 

3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС целью музыкальной развивающей среды является развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Задачи музыкальной предметно-развивающей среды: 
•  Обеспечивать совместную музыкальную деятельность детей и взрослых. (от компетентности, 

доброжелательности и заинтересованности взрослого  зависит, станет ли эта среда развивающей) 

• Обеспечивать самостоятельную (индивидуальную и совместную) деятельность детей, возникающую по их 

желанию и интересам. 

• Способствовать получению и закреплению знаний о музыке. 

• Стимулировать развитие творческих способностей. 

•  Развивать музыкальность, любознательность, стремление к экспериментированию. 

• Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Основные требования к организации музыкальной предметно-развивающей среды 
 Согласно ФГОС развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетично-привлекательной. 

Структура  музыкальной  среды  представлена  в  виде  модулей,  включающих  трансформирующиеся  

детали,  что  поддерживает  у  детей  живой  интерес.  Она  должна  быть  организована  таким  образом,  чтобы  в  

ней  были  визуально  представлены  все  виды  детской  музыкальной  деятельности  и  были  созданы  условия  

для  активного  взаимодействия  детей  с  любыми  пособиями  и  музыкальными  инструментами.  Мини-центры, 

уголки  удобны  для  развёртывания  музыкальной  деятельности  одним  ребёнком,  двумя  детьми  или  

подгруппой. 

В музыкальные уголки в средней группы, помещают: 

 игрушки-инструменты с фиксированным звуком; 

 игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты; 

 неозвученные инструменты; 

 атрибуты к музыкально-подвижным играм и танцам; 

 музыкально-дидактические игры соответствующие возрасту; 

 музыкальный центр с аудиозаписями; 

 музыкальные картинки к песням. 

 металлофон; 

 фланелеграф или магнитная доска; 
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 музыкальная лесенка 3-хступенчатая; 

 музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования; 

 неозвученные инструменты. 

Дополнительно к материалам средней группы музыкальные уголки в старшей группе дополняются: 

 музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим строем, шумовые инструменты; 

 музыкальные игрушки самоделки; 

 3-х и 5-и ступенчатая музыкальная лесенка; 

 портреты композиторов; 

 картинки с изображением инструментов, видов деятельности, иллюстрации к музыкальным образам для 

восприятия. 

В подготовительной группе добавляются: 

 разнообразные музыкальные инструменты; 

 альбомы «Мы рисуем музыку», где дети отражают свои эмоции, чувства прослушанной музыки; 

  3-х, 5-и, 7-и ступенчатая музыкальная лесенка. 

В музыкальном уголке должно быть одновременно 4-5 разных музыкальных инструмента, 2-3 музыкально-

дидактические игры, несколько игрушек-самоделок. Обновлять уголки целесообразно 1 раз в 2 месяца. 

Периодически помещаются портреты композиторов, с творчеством которых дети знакомятся.   

Основные требования к музыкальным уголкам: 

 Эстетичность музыкального уголка, его отдельных  элементов. 

 Наличие всех необходимых пособий по данной возрастной группе. 

 Педагогически грамотное руководство самостоятельной музыкальной  деятельностью детей со 

стороны воспитателя. 

 Удобное расположение музыкального уголка. 

 Соответствие предметной среды  глазу,  действиям  руки,  росту ребёнка. 

Музыкально-образовательная  среда  учреждений  культуры  и  образования,  направленная  на  

музыкальное  просвещение  детей,  посещающих  такие  учреждения как дворец культуры,  музыкальная  

школа. Именно  так  понимаемые  музыкальная  среда  и  средовой  подход  являются  интегральным  средством,  

обеспечивающим  тесное  и  успешное  взаимодействие  детей,  воспитателей  и  родителей,  а  также  трёх  

уровней  организации  музыкального  воспитания  детей.  

3.5.  Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский» составлен примерный календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  
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Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Я
н

в
а

р
ь

 

 Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

 А
в

г
у

ст
 

 

Патриотическое  

«Я и моя 

Родина» 

День города «Люблю тебя, мой 

край родной» 
+            

День народного единства «Мы 

разные, но мы вместе!» 
 +           

Месячник «Правовое 

государство» 
  +          

День родного языка     +        

День защитника Отечества      +       
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Проектная деятельность «Наша 

гордость!» (выдающиеся люди 

страны: космонавты, писатели, 

композиторы, художники и т. д.) 

      +      

Проектная деятельность «Будем 

помнить» посвященная  дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

        +    

День безопасности «Гуляй да 

присматривайся» (безопасное 

поведения в природе, 

осознанное отношения к 

растениям, животным, к 

последствия хозяйственной 

деятельности человека) 

         +   

Экологические экскурсии «Край 

суровый, край прекрасный» 
          +  

День Российского флага            + 

Социальное  

«Я, моя семья и  

друзья» 

Проектная деятельность «Моя 

семья» 
+            

День Матери «От чистого 

сердца, простыми словами» 
  +          

День инвалидов «Милосердие»     +         

Новый год    +         

Международный день 

«Спасибо» 
    +        

День доброты «Жизнь дана на 

добрые дела» 
      +      

Праздник 8 марта       +      

Проектная деятельность 

«Праздники и традиции в семье» 
       +     

День семьи, любви и верности           +  

Проектная деятельность «Мои 

обязанности» 
           + 

Познавательное  

«Хочу всё 

знать» 

День Знаний +            

День ТРИЗовца   +           

Неделя «Народной музыки»  +           

Неделя психологии   +          

Проектная деятельность «Я – 

исследователь» 
  +          

Неделя «Грамотной речи»    +         

Неделя финансовой грамотности       +      

Ярмарка достижений         +    

Физическое и  

оздоровительное  

«Я и моё 

здоровье» 

Всероссийский урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к условиям 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

+            

Досуговые мероприятия 

«Зимние забавы» (пропаганда 

зож) 
   + + +       

Неделя здоровья        +     

День физкультурника            + 

Акции по ПДД + + + + + + + + + + + + 

Трудовое  

«Я люблю 

трудиться» 

Проектная деятельность 

«Прекрасных профессий на 

свете не счесть, и каждой 

профессии слава и честь» 

 +           

Проектная деятельность 

«Мастерилки» (бережное 

отношение к результатам труда) 
   +         

https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
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Проектная деятельность «Труд 

взрослых в родном городе» 
    +        

Праздник весны и труда         +    

Этико-

эстетическое  

«Я в мире  

прекрасного» 

Международный день красоты 

«Красота в жизни, природе и 

искусстве»: коллективное 

представление экспонатов 

(осенний букет, поделки из 

природного материала и т. п.) 

+            

Покровские посиделки  +           

День славянской письменности 

и культуры 
        +    

Развлечение «Волшебное 

путешествие в страну хороших 

манер» 
    +        

Светлый праздник – Рождество     +        

Дизайн-проект «Новогодняя 

сказка в группе» 
   +         

Масленичные гуляния       +      

День театра «Виват, театр»       +      

Пасха Красная        +     

День оленевода        +     

Вороний день         +     

Праздник Трясогузки или 

Вурщих Хатл 
        +    

Неделя национального 

творчества: украинцы, россияне, 

татары... 
         +   

«Троица» - праздник Русской 

березки 
         +   

Экологическая тропа 

«Удивительное рядом» (сбор 

коллекций, гербариев) 
          +  

Курбан-байрам            +  

Международный День коренных 

народов мира 
           + 
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